
Система здравоохранения 
городского округа Сызрань



Сызрань – город с богатой историей.

• Уникальная культура, неповторимый природный ландшафт, а также выгодное географическое 
положение – все это отличает Сызрань от остальных городов Самарской области. 



Сызрань – город с красивой историей

• Город расположен на
перекрёстке
транспортных артерий.
Его невозможно объехать
стороной, перемещаясь с
юга на север или с запада
на восток нашей страны.
Здесь находится более
140 памятников истории
и культуры: православные
храмы, купеческие дома
и усадьбы, изумительные
образцы деревянного
зодчества.



Город – по Указу Петра I

4 июня 1683 года Указом

Иоанна и Петра

Алексеевичи симбирскому

воеводе Григорию

Афанасьевичу Козловскому

высочайше предписывалось

«крепость Сызран

строить». Такое название

носит маленькая речушка,

впадающая в Волгу с

правой стороны в ее
среднем течении.



Спасская башня – ровесница города

В Сызрани

со времени

основания

города

сохранился

единственн

ый в

Самарской

области

Кремль.



Красивые перемены

• Современная жизнь

Сызрани органично

вписывается в рамки
исторического наследия.

• За последние

несколько лет заметны

положительные перемены

в облике города.

Благоустраиваются

территории, строятся

важные социальные

объекты, в том числе

учреждения
здравоохранения.



С заботой о будущем

• 2020 год стал годом рождения 

еще одного важного 
социального объекта. 

• Детская поликлиника на 150 

посещений в день в районе 
ЗТМ. Современное детское 

медицинское учреждение 
построено в Сызрани впервые 

за последние тридцать лет. О 
необходимости ее 

строительства речь шла еще 
весной 2018 года во время 

визита президента Владимира 
Путина на встрече с 

губернатором Самарской 
области Дмитрием Азаровым. 



Медицинскую помощь жителям 
городского округа Сызрань оказывают

10 государственных учреждений

здравоохранения, подведомственных

Министерству здравоохранения

Самарской области, в том числе:

- 4 диспансера

- стоматологическая поликлиника 

- станция скорой медицинской помощи

учреждения иной формы собственности: 

- ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД – Медицина» 

города Самара» (поликлиника в г.Сызрани);

- филиал № 4 ФГБУ «326 ВГ» Министерства обороны РФ;

- частные медицинские организации



ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ»

Центральная городская больница города Сызрани -
старейшее медицинское учреждение,
отсчитывающее свою историю от больницы,
построенной на средства Красного Креста в 1907 году.

Наличие крупного многопрофильного стационара на
583 койки, включающего отделения анестезиологии-
реанимации, основных подразделений
хирургического и терапевтического профилей,
операционного блока явилось основой для
организации в 2010 году на её базе
межмуниципальных центров 2 уровня для
своевременного оказания медицинской помощи при
неотложных состояниях. В составе больницы на
функциональной основе работают три
межмуниципальных центра: сосудистый,
травматологический и перинатальный,
обслуживающие население г.о. Сызрань, Октябрьск и
м.р. Сызранский и Шигонский.

В настоящее время в круглосуточном стационаре
развернуто14 отделений, в том числе: 6
отделений хирургического профиля
(хирургическое, травматологическое,
урологическое, оториноларингологическое,
гинекологическое, онкологическое), 4 отделения
терапевтического профиля (терапевтическое,
кардиологическое, неврологическое с ОНМК,
инфекционное).



ГБУЗ СО «Сызранская городская 
поликлиника»

В состав ГБУЗ СО "Сызранская

городская поликлиника" входят:

•Терапевтическое отделение №1;

•Терапевтическое отделение №2;

•Клинико-диагностическое отделение;

•Женская консультация;

•Детская поликлиника №1;

•Детская поликлиника №2;

•Клинико-диагностическая лаборатория;

•Кабинет профилактических осмотров;

•Медицинская врачебная комиссия;

•Регистратура;

•Организационно-методический отдел;

•Бухгалтерия;

•Административно-хозяйственная часть;

•Административно-управленческий персонал.

В настоящее время ГБУЗ СО "Сызранская городская
поликлиника" обслуживает 47 334 взрослого и 11 874
детского населения.

Оказание медицинской помощи проводится по 16
специальностям.

Материально-техническая база поликлиники
обеспечена современным диагностическим
оборудованием: рентгеновским оборудованием,
оснащенным дигитайзером, позволяющим
осуществлять оцифровывание рентген- изображений,
ультразвуковым и эндоскопическим оборудованием.



ГБУЗ СО «Сызранская городская 
больница №2»

В самостоятельное подразделение выделено отделение организации медицинской помощи детям и
подросткам в образовательных учреждениях.

Стационар, взрослая поликлиника и женская консультация располагаются в типовом здании проекта
1980 г. и соединены между собой переходом. Детская поликлиника № 3 и поликлиника №4 - в отдельно
стоящих зданиях. Клинико-диагностическое отделение расположено на 1-м этаже в здании
стационара и зданиях поликлиник.

Приоритет в работе ГБУЗ СО «Сызранская ГБ №2»
отдается развитию первичного звена и оказанию
медицинской помощи детскому населению.
Амбулаторная помощь взрослому населению оказывается
во взрослой поликлинике, женской консультации,
детскому населению - в детских поликлиниках № 3 и № 4.
В больнице развернуто 150 коек для оказания
медицинской помощи больным с новой коронавирусной
инфекцией. Стационарная помощь оказывается
круглосуточно всему населению городского округа
Сызрань, Октябрьск, Сызранского и Шигонского районов и
близлежащих районов Ульяновской области с легким,
среднетяжелым и тяжелым течением заболевания.



ГБУЗ СО «Сызранская городская 
больница №3»

Стационарная помощь оказывается в:

- терапевтическом отделении – 12 коек;

- отделении паллиативной медицинской помощи для соматических больных – 40 коек;

- отделении паллиативной медицинской помощи для онкологических больных – 9 коек.

ГБУЗ СО «Сызранская городская больница №3»
представлена:

амбулаторно – поликлиническим отделением:

- 3 терапевтических участка,

- 1 педиатрический участок,

- дневной стационар на 15 пациенто-мест,

- стационар на дому на 7 пациенто-мест,

- кабинет неотложной медицинской помощи взрослому
населению,

-выездной патронажной службой паллиативной
медицинской помощи для онкологических больных



ГБУЗ СО «Сызранский
наркологический диспансер»

Основной задачей является оказание качественной высококвалифицированной медицинской помощи,
повышение качества обслуживания населения на основе повышения эффективности деятельности
медицинского персонала Учреждения. Также поставлены цели в эффективном использовании
оборудования и кадрового потенциала, совершенствование организации работы, что сможет повысить
результативность использования ресурсов, направляемых для оказания медицинской помощи.

Сызранский наркологический диспансер включает в себя:

1.Стационарное отделение.

2.Поликлиническое отделение.

Стационарную помощь, кроме жителей города, получают
жители Сызранского, Шигонского районов, г. Октябрьска.

В диспансере имеется химико-токсикологическая
лаборатория с современным оборудованием, кабинет
экспертизы опьянения, кабинет по обслуживанию
детского населения, подразделение для медицинского
освидетельствования на состояние опьянения и
временного пребывания лиц, находящихся в состоянии
опьянения с утратой способности самостоятельно
передвигаться и не нуждающихся в оказании
специализированной медицинской помощи.



ГБУЗ СО «Сызранский
психоневрологический диспансер»

Сызранский психоневрологический диспансер оказывает
специализированную амбулаторную и стационарную
психиатрическую и наркологическую помощь г. Сызрани,
Сызранского и Шигонского районов.

Структура диспансера представлена:

- амбулаторно-поликлинической мощностью – 80
посещений в смену (врачи-психиатры работают в две
смены);

- Дневным стационаром при диспансере – на 25 коек;

- Стационаром на 120 коек.



ГБУЗ СО «Сызранский кожно-
венерологический диспансер»

ГБУЗ СО «Сызранский кожно-венерологический
диспансер» оказывает специализированную
дерматовенерологическую помощь взрослому и детскому
населению городов Сызрань, Октябрьск, Сызранского и
Шигонского районов.

Количество населения обслуживаемой территории — 236
836 чел.

В состав диспансера входит:

1.Амбулаторно-поликлиническое отделение
дерматовенерологического профиля.

2.Круглосуточное стационарное отделение
дерматовенерологического профиля на 16 коек.

3.Стационарное отделение дерматовенерологического
профиля дневного пребывания на 13 коек

4.Многопрофильная клинико-диагностическая
лаборатория

5.Административно-хозяйственная часть

6.Общебольничный немедицинский персонал

7.Внутрибольничная аптека.



ГБУЗ СО «Сызранский
противотуберкулезный диспансер»

История диспансера началась в 1925 году, когда в г. Сызрань открывается амбулатория для приема
больных, в состав которой входит туберкулезный кабинет.

Диспансер курирует работу по профилактике, раннему выявлению туберкулеза в г. Сызрань,
Сызранском, Шигонском и Октябрьском районах Самарской области, а также оказывает
специализированную фтизиатрическую помощь населению.

В своем составе имеет стационарное и амбулаторное отделение.



ГБУЗ СО «Сызранская станция скорой 
медицинской помощи»

Станция скорой медицинской помощи является крупным лечебным учреждением города.

Скорая помощь - один из видов первой внебольничной помощи населению. Скорую медицинскую
помощь вызывают в наиболее драматичные моменты жизни. Непрерывно растет спрос на услуги
«скорой».

Фельдшерскими бригадами в среднем за сутки обслуживается 180 вызовов. «Скорая помощь»
органически связана с поликлиниками города и стационарами, СЭС, неотложной помощью.
Ежедневно эти организации получают от «скорой» сведения о больных, нуждающихся в посещении
участковых врачей, или о больных, отказывающихся от госпитализации, но нуждающихся в ней.



ГБУЗ СО «Сызранская
стоматологическая поликлиника»

Поликлиника оказывает стоматологическую помощь более 70% населению города и пациентам из
других регионов. Она представлена 2 отделениями, расположенными в разных районах города, что
удобно для населения.

Отделение № 1 находится в центральном районе города по адресу: город Сызрань, улица
Володарского, дом 66.

Отделение №2 находится в Юго-Западном районе города по адресу: город Сызрань, улица 50 лет
Октября, дом 18.

В поликлинике имеются все структурные подразделения, необходимые для оказания
высококвалифицированной амбулаторной стоматологической помощи:

-лечебно-хирургическое отделение;

-детское отделение;

- ортопедическое отделение;

-рентгенологический кабинет;

-зуботехническая лаборатория.



Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских работников для работы в государственных 

бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на 
территории городского округа Сызрань на 2016-2024 годы»

Администрацией городского округа Сызрань для
нивелирования кадрового дефицита и
достижения необходимого уровня показателя
укомплектованности врачебных должностей,
реализуется муниципальная программа
«Создание благоприятных условий в целях
привлечения медицинских работников для
работы в государственных бюджетных
учреждениях здравоохранения городского
округа Сызрань» на 2016-2024 годы».

Основными задачами Программы являются:
-привлечение медицинских работников для
работы в государственных бюджетных
учреждениях здравоохранения, расположенных
на территории городского округа Сызрань;
-повышение престижа профессии медицинского
работника.



В рамках муниципальной программы в 2021 году 
запланированы следующие мероприятия:

единовременное пособие врачам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской 
области, расположенных на территории городского округа Сызрань в размере 1 000 000 руб. 

оплата стоимости обучения в высших медицинских учебных заведениях за счет средств 
бюджета городского округа Сызрань

проведение городского конкурса «Лучший работник 
здравоохранения»

компенсация стоимости 
аренды жилого помещения 
врачам



Спасибо за внимание!


